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Актуальность темы исследования обуславливается стремительными 

изменениями в мире и в глобальном информационном пространстве. 

Глобальные процессы интеграции и унификации затрагивают политику, 

культуру, экономику, религию и другие области развития стран. В связи с 

этим, перед лидерами всех стран стоит цель – сформировать положительный 

имидж государства и продвинуть его на международной арене. Данное 

стремление связано с необходимостью создания международных контактов, 

партнерств и других видов межгосударственных отношений. Кроме того, 

положительный образ той или иной страны оказывает благоприятное 

влияние на все сферы деятельности. Руководство Абхазии на данный момент 

стремится улучшить образ республики, что окажет положительное влияние 

на развитие государства в целом. В связи с этим, повышается актуальность 

использования новейших PR-инструментов по формированию позитивного 

имиджа Абхазии, так как эффективность традиционных методов значительно 

ниже в условиях кризисного положения в мировом сообществе. 

Цель исследования – выявить возможности использования PR-

инструментов при формировании имиджа государства (Республики 

Абхазии). 

Задачи исследования: 

1) Исследовать категорию имидж в системе научного знания; 

2) Определить возможность PR-инструментов при формировании 

имиджа государства; 
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3) Провести ситуационный анализ имиджа Республики Абхазии; 

4) Разработать проект Международный рекреационно-

образовательный лагерь для студентов «Мир Абхазии» по 

оптимизации имиджа Республики Абхазии.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обуславливается представлением комплексного теоретического материала о 

подходах к трактовке понятия «имидж», «имидж государства», выявление 

категориального различия «имиджа страны» и «имиджа государства». 

Представлены наиболее важные аспекты процесса формирования 

позитивного образа государства, а также полный методологический 

комплекс PR-инструментов, позволяющих создать и скорректировать имидж 

любой страны. Кроме того, исследовательская работа включает в себя 

полный анализ деятельности Республики Абхазии по повышению 

привлекательности государства, а также выявление сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз в процессе формирования позитивного образа 

государства. Также присутствует подробный алгоритм планирования и 

проведения студенческого лагеря на территории республики, 

способствующего улучшению туриндустрии региона и повышению престижа 

республики. Основные теоретические положения исследовательской работы 

могут быть использованы в качестве вспомогательного материала при 

изучении тем «имидж», «имидж государства», «PR-инструменты», 

«формирование положительного образа страны» студентами направления 

подготовки «Реклама и связи с общественностью».Концепция 

Международного образовательно-рекреационного лагеря для студентов 

«Мир Абхазии» несет важное практическое значение для развития 

туристического направления деятельности Абхазии, способствует 

повышению привлекательности государства и формирует позитивный образ 

о республике в мировом сообществе. Комплекс знаний, полученный 

участниками мероприятия, может быть использован при дальнейшем 

обучении на специальностях «Культурология», «История» и «Туризм».  
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Результаты исследования: Как мы выяснили, руководство 

республики ощущает значительную потребность в увеличении престижа 

страны, в создании и укреплении положительного имиджа. Однако 

неоднозначное отношение других государств на международной арене, а 

также наличие проблем в областях экономики, здравоохранения, культуры, 

образования и т.д., усложняют выполнение поставленной задачи. На примере 

Абхазии мы рассмотрели конкретные слабые стороны имиджа данного 

государства, меры и программы, направленные на их исправление, а также 

выявили профилирующее направление, развитие которого может оказать 

положительное влияние на образ всей республики в целом. Такой областью 

государственной деятельности, по нашему мнению, является туризм. Выбор 

направления во многом обуславливает его роль для экономического развития 

республики. 

Рекомендации: Улучшить имидж республики, укрепить и развить 

туриндустрию государства возможно при организации масштабного события. 

Таким мероприятием может стать Международный образовательно-

рекреационный лагерь для студентов «Мир Абхазии». Концепция данного 

проекта построена на привлечении студентов направлений подготовки 

«Культурология», «История», «Туризм» для изучения культурно-

исторического наследия республики. Разнообразная программа, включающая 

в себя как образовательные, так и развлекательные мероприятия, позволит 

участникам проникнуться культурой Абхазии, а также повлияет на 

повышение заинтересованности общественности данным государством. 

Благодаря косвенной рекламе, осуществляемой непосредственно гостями 

события, возможно развитие и увеличение туристического потока, что, в 

свою очередь, положительно скажется как на имидже Абхазии, так и на ее 

экономическом состоянии.  


